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t the end of November 2012, the Deputy Prime Minister 
of Russia Arkady Dvorkovich said that “the question 

concerting the list of companies authorized to work on the 
Russian shelf will be discussed until around February 2013. 
A number of companies have shown interest in joining this 
work. A final decision has not yet been made”. Meanwhile, 
resolving the issue of expanding the range of subsoil users 
allowed to develop Russian offshore fields appears to be a key 
to accelerated development of the country’s shelf resources. 
If nothing is changed, the Russian  Ministry of Natural 
resources estimates that given the current pace of exploration 
and commercial development of Russia’s new offshore 
discoveries, this process may take approximately 150 years.    

 конце ноября 2012 года вице-премьер 
Правительства России Аркадий Дворкович заявил, 

что «вопрос о круге компаний, имеющих право 
работать на российском шельфе, будет обсуждаться 
примерно до февраля 2013 года. Ряд компаний 
проявляют заинтересованность в том, чтобы 
включиться в эту работу. Пока еще окончательное 
решение не принято». Между тем решение проблемы 
расширения перечня недропользователей-
инвесторов, допущенных к разработке российских 
шельфовых месторождений, в настоящее время 
представляется ключевой для обеспечения ускорения 
освоения прибрежных недр. Если ничего не менять, 
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то при существующих темпах разведки и введения 
в промышленную разработку российских морских 
месторождений процесс этот по оценке Минприроды 
России может затянуться примерно на 150 лет.

На пути к коренной ломке действующего подхода 
к допуску компаний к работам на шельфе, когда 
к ним де-факто привлекаются только «Газпром» и 
«Роснефть» при младшем партнерстве сторонних 
компаний,  имеется существенное препятствие. А 
именно позиция самих «Газпрома» и «Роснефти». В 
конце сентября 2012 года их главы – Алексей Миллер 
и Игорь Сечин – направили Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину письмо, в котором 
выразили озабоченность планами «либерализации 
доступа к освоению участков недр континентального 
шельфа в части допуска к его освоению частных 
компаний». 

В этом письме указывается, что «недоработанные 
проекты нормативных правовых актов, 
предусматривающих корректировку положений 
статей 2.1 и 9 закона «О недрах» и расширяющие 
субъектный состав данных правоотношений 
путем допуска частных компаний, в том числе с 
иностранным участием, к процедурам получения 
лицензий на континентальном шельфе были внесены 
Минприроды в Правительство России». 

В документе утверждается, что «с учетом текущей 
ситуации по разработке данного законопроекта, 
отсутствия единого мнения всех заинтересованных 
субъектов по ключевым для нефтегазовой отрасли 
вопросам его рассмотрение и принятие нанесут 
прямой ущерб компаниям «Газпром» и «Роснефть», 
а также их акционерам». Далее Алексей Миллер и 
Игорь Сечин попросили дать поручения по доработке 
законопроектных инициатив, «в том числе в целях 
исключения выявленных рисков корректировки 
действующего законодательства, ориентированных 
не на развитие шельфа, а на докапитализацию ряда 
частных компаний с иностранным капиталом».
Таким образом, негативная реакция госкомпаний 
на допущение конкурентов к разработке морских 
углеводородных запасов в письме выражена весьма 
недвусмысленно. 

При этом многие эксперты нефтегазовой отрасли 
считают, что для «Газпрома» и «Роснефти» наиболее 
важны и перспективны проекты  в Восточной Сибири 
и на полуострове Ямал, а оффшорные проекты 
отодвинуты на второй план. И работы на море 
в основном проводятся ими в целях повышения 
капитализации компаний.

Действительно, по состоянию на конец 2012 года 
наиболее крупные проекты по оффшорной  добыче 

There is a significant obstacle in the path to serious change 
in the existing approach to offshore operation licensing, 
which de-facto grants access exclusively to Gazprom 
and Rosneft, with third party operators playing only junior 
partner roles. The obstacle is the positions of Gazprom and 
Rosneft themselves. In late September 2012 their heads – 
Alexei Miller and Igor Sechin – sent a letter to the Russian 
President Vladimir Putin expressing their concern over the 
plans of “liberalization of private companies’ access to the 
development of subsoil blocks on the continental shelf.” 

The letter said that “draft bills seeking amendment of articles 
2.1 and 9 of the Law On Subsoil and expansion of the list 
of subjects of these legal relations by granting access to 
private companies, including those with foreign capital, to the 
offshore licensing procedure were introduced by the Ministry 
of Natural Resources to the Government of Russia”. 

The letter claimed that “given the current situation with the 
development of this draft bill and lack of a single opinion of all 
concerned parties on issues that are critical to the petroleum 
industry, the deliberation and passing of this bill will cause 
direct damage to Gazprom and Rosneft, as well as their 
shareholders.” Further, Alexei Miller and Igor Sechin asked 
the Government to instruct the authors to refine the draft, 
citing a number of reasons, including the need to “eliminate 
the identified risk of [potential] amendments of the current 
laws seeking to increase capitalization of a number of private 
companies with foreign ownership rather than to support 
offshore development.” 

Thus, the state-owned companies’ annoyance over  
potential access by competitors to the development of 
offshore hydrocarbon resources showed through very  
clearly in the letter. 

Moreover, many petroleum industry experts say that 
Gazprom and Rosneft are interested primarily in the lucrative 
projects in Eastern Siberia and on the Yamal Peninsula, 
while offshore projects have been put on the backburner. 
The experts add that these companies engage in offshore 
operations mostly to increase their capitalization.

Indeed, as of the end of 2012, Russia’s largest offshore 
oil and gas production projects were being implemented 
either in the country’s Far East, around Sakhalin Island, or 
in the Caspian and Baltic seas. And it is non-government-
run companies – i.e., LUKOIL and its foreign counterparts 
– that have played first fiddle in the implementation of these 
production projects. To find proof of this, one need only to look 
up the details of the Far Eastern projects presented in the third 
volume of RPI’s report “Russian and CIS Offshore Oil and Gas 
Production: Outlook for the Sector’s Growth by 2020”.

The Far East has been and will remain a leader
The aforementioned RPI report pointed out that the Russian 
continental shelf is not the country’s richest region in terms 
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of hydrocarbon resources. By a Russian Ministry of Natural 
Resources estimate, total initial oil, gas and condensate 
in place held by the Far Eastern seas does not exceed 13 
percent of the total resources held by the entire Russian 
continental shelf. By this measure, the Far Eastern subsoil 
resources are inferior to both Russian southern seas and 
the Russian Arctic sector. But it is the Far East that to date 
has seen the greatest success in hydrocarbon production 
compared with the other Russian offshore areas. 

More specifically, it was near Sakhalin shores where Russia’s 
first-ever commercial development of major offshore oil and gas 
fields began under the Sakhalin-1 and Sakhalin-2 projects.
  
Since as far back as the 1990s, these projects have been 
developed with predominant ownership of foreign petroleum 
companies. Later, foreign partners extended their operations 
to the Sakhalin-5 projects and the Western Kamchatka shelf.  

Based on a fairly exhaustive analysis of facts, the report 
proceeded to conclude that intensive exploration and 
subsequent development of Far Eastern offshore fields 
would help preserve the Far East’s leadership in offshore 
hydrocarbon production for another five to seven years. 

This conclusion, along with forecasts of exploration and 
production drilling, as well as offshore production from the 
Far Eastern seas, was based on two featured scenarios — 
optimistic (Scenario 1) and pessimistic (Scenario 2).

нефти и газа в России реализовались  либо на 
Дальнем Востоке страны, на острове Сахалин, 
либо на Каспийском и Балтийском морях. И первую 
скрипку при воплощении этих добычных проектов 
в жизнь сыграли негосударственные компании – 
российский «ЛУКОЙЛ», а также его иностранные 
коллеги. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы 
просмотреть детальное описание дальневосточных 
проектов, приведенное в третьем томе отчета 
компании RPI «Добыча нефти и газа на шельфе 
России и стран СНГ: перспективы развития отрасли 
до 2020 года».

Дальний Восток есть и будет лидером
В упомянутом отчете RPI отмечено, что шельф 
Дальнего Востока Российской Федерации — не 
самый богатый углеводородными ресурсами регион 
страны. По оценкам Министерства природных 
ресурсов России доля начальных суммарных 
ресурсов нефти, газа и конденсата дальневосточных 
морей не превышает 13% от суммарной величины 
ресурсов всего российского шельфа. По этому 
показателю недра Дальнего Востока уступают как 
шельфу южных российских морей, так и российскому 
сектору Арктики. Однако именно на Дальнем Востоке 
достигнуты в настоящее время наибольшие успехи 
в области добычи углеводородов среди других 
шельфовых регионов России.

В частности, у берегов острова Сахалин  впервые в 
России началась промышленная разработка крупных 
морских месторождений нефти и газа – в рамках 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».  
Эти проекты еще с 90-х годов реализовывались при  
определяющем участии зарубежных нефтегазовых 
компаний. Позднее иностранные партнеры работали 
также  над проектами «Сахалин-5» и на Западно-
Камчатском шельфе. 

В отчете на основе достаточно исчерпывающего 
анализа фактов сделан вывод, что интенсивная 
разведка и последующее освоение разведанных 
дальневосточных морских месторождений позволит 
удержать лидерство Дальнего Востока по объемам 
шельфовой добычи углеводородов по крайней мере в 
течение ближайших пяти-семи лет.

Этот вывод, вместе прогнозами объемов поисково-
разведочного и эксплуатационного бурения, а также 
добычи на шельфе дальневосточных морей, основан 
на рассмотренных  двух сценариях — оптимистичном 
(сценарий 1) и пессимистичном (сценарий 2).

Оба сценария учитывают наиболее значимые 
риски, которые имеют место в процессе освоения 
месторождений и разведки лицензионных участков 
на российском дальневосточном шельфе — в 
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акваториях Берингова, Охотского и Японского морей. 
В отчете приняты во внимание следующие риски: 

» неподтверждения прогнозов относительно запасов  
 (ресурсов) на том или ином лицензионном участке; 

» отсутствия денежных средств для продолжения  
 работ.

В отличие от северного российского шельфа, 
риск отсутствия необходимого технологического 
оборудования для освоения месторождений 
или разведки лицензионных участков в регионе 
ниже. Практика показывает, что при отсутствии, 
например, буровых установок, они арендуются и 
транспортируются даже из отдаленных районов, таких 
как Малайзия или Бразилия.

Все три перечисленных риска (неподтверждения 
прогнозов, отсутствия финансов и технологического 
оборудования) каждый по отдельности полностью 
блокируют процесс освоения месторождений. 
Поэтому в отчете они не были ранжированы по 
значимости.

Берингово море
Проекты
В настоящее время Берингово море остается частью 
слабо изученным или вообще неизученным районом, 

Both scenarios take into account the most significant 
risks that are present in the course of field development 
and license block exploration on the Russian Far Eastern 
continental shelf, i.e., in offshore areas of the Bering Sea, 
Sea of Okhotsk and Sea of Japan. The report considers the 
following risks: 

» Inaccurate estimates of reserves or resources contained  
 in a given license area 

» Lack of funding for continued operations

The risk of unavailability of required process equipment for 
field development or license block exploration for this region 
is lower than for Russia’s northern (Arctic) continental shelf. 
Past experience shows that if certain equipment, such as 
drilling rigs, is lacking, it will be rented and brought, if needed, 
even from remote locations, such as Malaysia or Brazil.
 
Each of the three aforementioned risks (i.e., inaccurate 
estimates, lack of funds or lack of process equipment) may 
individually completely block the field development process. 
For this reason, the report did not rank them by degree of 
criticality.

Bering Sea
Currently the Bering Sea remains a poorly explored or, in 
many areas, completely unexplored region, where seismic 
exploration has occurred on a very limited basis. Initial total oil 
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in place in the Bering Sea is estimated at 1.1 percent to 1.4 
percent of Russia’s total offshore geological resources. 

The offshore section of the sea is home to the Anadyr-1,2,3 
license blocks. Up until 2002, geological resources within 
the Anadyr-1 license had been estimated anywhere from 
320 million tons to 560 million tons of oil. Drilling in the 
Tsentralnaya (Central) prospect (part of the Anadyr-1 block), 
which had been considered a very promising hydrocarbon 
accumulation area, eventually failed to prove commercial 
inflows of crude oil.  

Estimates of geological resources of the Anadyr 2 project do 
not exceed 450 million tons of oil equivalent. No exploration 
drilling has been performed in this area. 

Geological resources of the Anadyr-3 project are estimated 
at 255 million tons of oil equivalent. This figure has not been 
confirmed by exploration drilling either. 

Over the past few years, no offshore development work has 
been completed on the continental shelf of the Bering Sea. 

For the Bering Sea, the RPI report produced two forecasts 
(based on scenarios 1 and 2 – see above), related primarily 
to the licensing procedure for exploration and production. 

For this sea, Scenario 1 assumes that the Anadyr-1 block 
remains in the exploration phase, and production within the 
block will begin beyond the realm of 2020. The Anadyr-2, 
3 blocks, hitherto unallocated, are handed over to subsoil 
users. This takes place from 2012 to 2015. From 2018 to 
2022, the subsoil users conduct exploration drilling in the 
blocks, which proves successful. 
 
Scenario 2 (pessimistic) differs from Scenario 1 in that it 
predicts lower well counts and lower meters drilled by 2020. 
Within the Bering Sea offshore, exploration drilling fails to 
confirm the presence of commercial hydrocarbon reserves in 
the Anadyr-1 block. 

The Anadyr-2,3 blocks are not handed over to subsoil users, 
or such handover takes place after 2015 or 2016, pushing 
back the start-up of commercial development in these blocks 
to sometime beyond 2020. 

Hydrocarbon production forecast
Under either Scenario 1 or Scenario 2, production of 
hydrocarbons in the Bering Sea will not begin until 2020, 
according to the RPI forecast.

Forecast of drilling and rig demand
Under Scenario 1, operators will drill four exploration wells 
in the offshore area of the sea, while Scenario 2 cuts the 
number of exploration wells to one. Because of this, under 
Scenario 1 demand for drilling rigs across this region will 
be limited to just one or two units. They will operate in the 

где только фрагментарно проводились сейсмические 
исследования. Начальные суммарные запасы шельфа 
Берингова моря составляют 1,1%-1,4%  от суммарных 
морских  геологических ресурсов России. 

В акватории моря расположены лицензионные 
участки «Анадырь-1,2,3».  До 2002 года геологические 
ресурсы нефти  в пределах проекта «Анадырь-1» 
оценивались в пределах 320-560 млн т нефти. 
Бурение, проведенное на структуре Центральной 
(входит в «Анадырь-1»), которая рассматривалась как 
весьма перспективный объект с точки зрения наличия 
залежей углеводородов, не показало промышленных 
притоков нефти.  
 
Геологические ресурсы в рамках проекта «Анадырь 
2» не превышают 450 млн т нефтяного эквивалента. 
Однако в районе не проводилось разведочное бурение.

Геологические ресурсы проекта «Анадырь-3» 
находятся в пределах 255 млн т нефтяного 
эквивалента. Эта цифра также не подтверждена 
результатами разведочного бурения.
За последние несколько лет работ по разработке 
шельфа Берингова моря не проводилось.
Для Берингова моря в отчете RPI сделаны два 
прогноза (на основе сценариев 1 и 2 – см. выше), 
касающиеся главным образом  процесса выдачи 
лицензий для разведки и добычи.

Для этого моря сценарий 1 предполагает, что участок 
«Анадырь-1» продолжает находиться в стадии 
разведки, и добыча углеводородов на его территории 
начинается уже за пределами 2020 года. Участки 
«Анадырь-2,3» передаются из нераспределенного 
фонда недропользователям. Это происходит в 
2012-2015 годах. Недропользователи в 2018-2022 
года проводят на участках разведочное бурение с 
положительными результатами. 

Сценарий 2 (пессимистический) отличается от 
сценария 1 меньшим количеством скважин и объемов 
проходки в период до 2020 года. В Беринговом 
море на  участке «Анадырь-1» разведочное бурение 
не подтверждает наличия промышленно значимых 
запасов углеводородов.

Участки «Анадырь-2,3» не передаются 
недропользователям, либо такая передача 
происходит после 2015-2016 годов, что отодвигает 
начало разведочного бурения на их территории на 
период после 2020 года.

Прогноз добычи углеводородов
В Беринговом море в рамках сценариев 1 и 2 добыча 
углеводородов в период до 2020 года, согласно 
прогнозу RPI, не начнется.
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Anadyr-1 and Anadyr-2,3 blocks. Under Scenario 2, a single 
rig will be required, designed to drill the Anadyr-1 block.  

Sea of Okhotsk
Projects
The most advanced projects in the Russian Far East 
are those developed on the basis of production sharing 
agreements (PSA) – Sakhalin-1 and Sakhalin-2. Along with 
the mainland Kharyaginskoye field located in the Timan-
Pechora petroleum province, they remain the only assets in 
Russia currently produced on PSA terms.

The Sakhalin-1 project involves development of the 
Chayvo, Odoptu and Arkutun-Dagi fields located offshore 
northeast Sakhalin Island. The project is implemented by 
an international consortium comprising Russian, Indian, 
Japanese and U.S. stakeholders: Exxon Neftegas Limited 
(project operator; ownership share 30 percent), Rosneft 
(20 percent), Japanese SODECO (30 percent) and India’s 
national oil company ONGC (20 percent).

Sakhalin-1 is a dynamic, fast-growing project. In September 
2012 its operator completed installation of a gravity-
base structure for a new offshore platform to operate 
at the Arkutun-Dagi field, which is still being readied for 

Прогноз бурения и потребности в платформах
По сценарию 1 в акватории моря будет пробурены 
четыре разведочные скважины, в сценарии 2 их 
количество сокращено до одной скважины. В связи 
с этим в этом районе в рамках сценария 1 спрос 
ограничится одной-двумя буровыми установками. 
Они будут работать на участках «Анадырь-1» и 
«Анадырь-2,3». По сценарию 2 понадобится одна 
буровая установка, предназначенная для бурения на 
участке «Анадырь-1».  

Охотское море
Проекты
В наиболее продвинутом состоянии на Дальнем  
Востоке находятся проекты, разрабатываемые на 
условиях соглашений о разделе продукции (СРП) – 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Наряду с материковым 
Харьягинским месторождением, расположенным 
в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, 
они остались единственными объектами, 
эксплуатируемыми в России на условиях СРП.

В проект «Сахалин-1» входит разработка 
месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги 
на северо-восточном шельфе острова Сахалин. 
Его реализация осуществляется международным 
консорциумом, состоящим из российских, индийских, 
японских и американских участников: «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» (оператор проекта, доля участия 
— 30%), «Роснефти» (20%), японской SODECO (30%) 
и индийской государственная нефтяной компании 
ONGC (20%).

«Сахалин-1» -активно развивающийся проект. 
В сентябре 2012 года его оператор завершил 
установку основания гравитационного типа  для 
новой морской платформы, которая будет 
работать на месторождении  Аркутун-Даги, только 
подготавливаемом к разработке.  В этот проект с 
начала разработки и до 2011 года включительно уже 
вложено около $11 млрд.

В проект «Сахалин-2» включено освоение двух 
нефтегазовых месторождений на северо-востоке 
сахалинского шельфа: Пильтун-Астохского 
(преимущественно нефтяного) и Лунского 
(преимущественно газового) . Оператор проекта 
— компания Sakhalin Energy Investment Company 
Ltd., акционерами которой являются: «Газпром» 
( 50% плюс 1 акция), Shell Sakhalin Holdings B.V. ( 
27,5% минус 1 акция), Mitsui Sakhalin Holdings B.V. 
(12,5%), Diamond Gas Sakhalin (дочернее предприятие 
Mitsubish) — 10%). Причем именно иностранные 
компании в свое время инициировали начало работ 
по проекту. Общая стоимость проекта достигает $20 
млрд, и без зарубежного партнерства изыскать такие 
средства было бы невозможно.
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development. From the start of the design work through 
2011, the consortium already invested around $11 billion in 
this project.
 
The Sakhalin-2 project involves development of two oil 
and gas fields located offshore northeast Sakhalin Island: 
Piltun-Astokhskoye (predominantly oil) and Lunskoye 
(predominantly gas). The project operator is Sakhalin Energy 
Investment Company Ltd., whose shareholders are Gazprom 
(50 percent plus one share), Shell Sakhalin Holdings B.V. 
(27.5 percent minus one share), Mitsui Sakhalin Holdings 
B.V. (12.5 percent), and Diamond Gas Sakhalin (a subsidiary 
of Mitsubishi) with 10 percent). It is the foreign companies 
that initiated the work on the project. The total cost of the 
project may reach $20 billion, and raising these funds without 
the involvement of foreign partners would have been hardly 
possible. 

Although Rosneft and Gazprom are prominently represented 
on the Sakhalin shelf, the pace of their operations is no 
match for the progress of the Sakhalin-1 and Sakhalin-2 
projects.  

Rosneft  owns a 20 percent share in the Sakhalin-1 project, 
a 74.9 percent share in the Veninsky block development 
project (being a part of the Sakhalin-3 project) and a 51 
percent share of the Sakhalin-5 project, and also holds 
development licenses for the Magadan-1, 2, 3 blocks, 
Lisyansky and Kashevarovsky blocks, Lebedinsky block and 
Astrakhanovskoye-more-Nekrasovsky block.
 
Late in August 2012, Rosneft and Statoil signed 
shareholder and operating agreements to establish joint 
ventures to operate in several blocks, including Lisyansky, 
Kashevarovsky and Magadan-1. The Russian company’s 
ownership share in the joint venture will be 66.67 percent, 
with Statoil holding the remaining 33.33 percent. Statoil will 
fund 100 percent of the cost throughout the exploration 
phase, which includes obligatory drilling of wildcat wells 
between 2016 and 2021.

Nearly simultaneously with the arrival of Statoil in Sakhalin, 
another foreign company – BP – withdrew from Sakhalin-5, 
its joint project with Rosneft.

Geological exploration of the Veninsky block (Sakhalin-3) 
has been ongoing since the late 1960s, and  seismic 
exploration has been conducted here since the mid-1990s. 
Interpretation of seismic data has produced six prospective 
structures across the block. 

Rosneft drilled its first wild cat in the Yuzhno-Ayashkaya 
prospect within the Veninsky block. It proceeded to test the 
well but abandoned it in 2006. Drilling of the Veninskaya-1 
well discovered the Severo-Veninskoye gas-condensate 
field in 2008. In 2009 the company probed the Veninsky 
block with the Severo-Veninskaya-2 well, which allowed it 

Хотя на сахалинском шельфе заметно представлены 
«Роснефть» и «Газпром», но темпы их работ 
не сопоставимы с уровнем развития проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 
 
«Роснефть»  имеет 20%-ную долю в проекте 
«Сахалин-1», располагает 74,9% долей  в проекте 
освоения Венинского блока (часть проекта 
«Сахалин-3»), владеет 51%-ой долей в проекте 
«Сахалин-5», обладает лицензиями на освоение 
лицензионных блоков «Магадан-1,2,3», Лисянский 
и Кашеваровский участки, Лебединский участок и 
участок Астрахановское море-Некрасовский. 

В конце августа 2012 года  «Роснефть» и Statoil 
подписали акционерное и операционное соглашения 
для создания совместных предприятий по работе в 
частности на  Лисянском, Кашеваровском участках 
и участке «Магадан-1». Доля российской компании в 
СП будет составлять 66,67%, Statoil - 33,33%. Statoil  
профинансирует 100% затрат на этапе разведки, 
который включает обязательное бурение поисковых 
скважин в 2016-2021 годах.

Почти одновременно с появлением на Сахалине  
Statoil  другая иностранная компания –BP- вышла из 
совместного с «Роснефтью» проекта «Сахалин-5».

Геологоразведочные работы на Венинском участке 
(«Сахалин-3») велись с конца 1960-х годов, с середины 
90-х годов осуществлялась сейсморазведка. На 
основании интерпретации сейсмических материалов 
выявлено шесть перспективных структур на блоке.

Первая поисковая скважина на Южно-Айяшской 
структуре Венинского блока была пробурена 
«Роснефтью», испытана и ликвидирована в 2006 
году. В 2008 году в результате бурения  скважины 
Венинская-1 было открыто Северо-Венинское 
газоконденсатное месторождение. В 2009 году 
на Венинском участке была пробурена скважина 
Северо-Венинская-2, которая позволила более 
точно оценить запасы месторождения. В результате 
бурения скважины Венинская-3 было открыто 
небольшое нефтегазоконденсатное месторождение 
Нововенинское. Однако в 2010-2011 годах буровые 
и сейморазведочные работы на блоке «Роснефтью» 
были приостановлены.

«Газпром» с 2007 года стал обладателем 50% плюс 
одной акции в проекте «Сахалин-2». В июне 2009 года 
«Газфлот», дочерняя компания «Газпрома», получил 
лицензию на геологоразведку участка Западно-
Камчатского шельфа. «Газпрому» принадлежат 
лицензии на три участка проекта «Сахалин-3»: 
Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский 
и Киринское газоконденсатное месторождение 
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to produce more accurate estimates of the field’s reserves. 
Drilling of the Veninskaya-3 well discovered the small 
Novoveninskoye oil-gas-condensate field. Nevertheless, 
Rosneft suspended its drilling and seismic exploration work 
on the block in 2010 and 2011. 

Since 2007, Gazprom has owned 50 percent plus one share 
of the Sakhalin-2 project. In June 2009 Gazflot, a subsidiary 
of Gazprom, was granted a geological exploration license 
for the Western Kamchatka offshore area. Gazprom owns 
licenses for three Sakhalin-3 blocks: Kirinsky, Ayashsky and 
Vostochno-Odoptinsky, and a license for the Kirinskoye gas 
condensate field. (The license was granted in 2008 pursuant 
to the Russian Government’s resolution.)     

Of all of the above fields and license blocks, the Kirinskoye 
field will be first to enter the commercial development phase. 
Meanwhile, the start-up of commercial production of this field 
has been postponed from the fall of 2012 until 2013, which 
has already caused concern of the local authorities.  

The outlook for finding significant commercial hydrocarbon 
reserves on the Western Kamchatka shelf appears 
increasingly dim with each passing year.

The offshore section of the Sea of Okhotsk is also home 
to unallocated subsoil blocks – Sakhalin-6,7, Koryakia-1,2, 
Kamchatsky-1 and Khabarovsk-1,2, whose future is very 
difficult to predict at this point. 
 
Hydrocarbon production forecast
The RPI report’s Scenario 1 predicts that by 2020 total 
production in the Sea of Okhotsk will reach 23.2 million tons 
per year of crude oil and 83.7 billion cubic meters per year 
of natural gas. Under this scenario,  production of crude oil 
and condensate in the Sea of Okhotsk offshore by 2020 
will take place at the Sakhalin-1 fields (Piltun-Astokhskoye 
and Lunskoye), Veninsky block, and Lisyansky and 
Kashevarovsky sites within the Khabarovsk territory.  

Under Scenario 2, oil production in the Sea of Okhotsk will 
plateau at 15.7 million tons per year from 2012 through 
2020. Total gas production will reach a plateau of 28 billion 
cubic meters to 30 billion cubic meters from 2012 through 
2020. The Kirinskoye field will help boost production to 29.5 
billion cubic meters per year in 2013. 

According to Scenario 2, production of crude oil and 
condensate in the Sea of Okhotsk between 2018 and 2020 
will take place offshore Sakhalin Island in the Sakhalin-1 
fields – Piltun-Astokhskoye and Lunskoye. Scenario 2 for gas 
production in the Sea of Okhotsk offshore boils down to the 
entry into the commercial development of the Sakhalin-1 fields – 
Piltun-Astokhskoye and Lunskoye, as well as the Kirinsky block. 

Forecast of drilling and rig demand
Under Scenario 1, RPI predicts that by 2020 the sector will 

(лицензия передана в 2008 году в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ). 

Из всех перечисленных месторождений и 
участков первым будет введено в промышленную 
разработку Киринское месторождение. Однако 
начало промышленной добычи на нем перенесено 
с осени 2012 года на 2013 год, что уже вызвало 
озабоченность местных властей. 

Перспективы Западно-Камчатского шельфа с точки 
зрения наличия на нем промышленно значимых 
запасов углеводородов с каждым годом становятся 
все более сомнительными.

В акватории Охотского моря также находятся 
нераспределенные участки «Сахалин-6,7», 
«Корякия-1,2», «Камчатский-1» и «Хабаровск-1,2», 
дальнейшую судьбу которых спрогнозировать весьма 
сложно.
 
Прогноз добычи углеводородов
В отчете RPI в сценарии 1 предполагается, что к 
2020 году суммарная добыча нефти в Охотском 
море достигает 23,2 млн т в год, газа – 83,7 млрд 
куб. м. В его рамках добыча нефти и конденсата 
на шельфе Охотского моря в период до 2020 года 
будет производиться на месторождениях проекта 
«Сахалин-1», Пильтун- Астохском и Лунском 
месторождениях, Венинском блоке, Лисянском и 
Кашеваровском участках Хабаровского края. 

Сценарий 1 предполагает, что добыча газа в период 
до 2020 года осуществляется на месторождениях 
проекта «Сахалин-1», Пильтун- Астохском и Лунском 
месторождениях, Венинском блоке,  Восточно-
Одоптинском, Аяшском и Киринском блоках, Лисянском 
и Кашеваровском участках Хабаровского края.

В рамках сценария 2 максимальный объем 
добычи нефти в Охотском море в 2012-2020 
годах стабилизируется на уровне в 15,7 млн т в 
год. Суммарный объем добычи газа в 2012-2020 
годах выходит на плато 28-30 млрд куб. м. В 2013 
году за счет Киринского месторождения добыча 
увеличивается до 29,5 млрд. куб. м в год.

По сценарию 2 добыча нефти и конденсата 
в Охотском море до 2018-2020 года будет 
осуществляться на шельфе острова Сахалин на 
месторождениях проекта «Сахалин-1», Пильтун-
Астохском и Лунском месторождениях. Сценарий 2 
для добычи газа на шельфе Охотского моря сводится 
к тому, что в стадию промышленного освоения 
вводятся месторождения проекта «Сахалин-1», 
Пильтун- Астохское и Лунское месторождения, а 
также Киринский блок.
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drill a total of 105 production wells and 42 exploration wells in 
the Sea of Okhotsk. Scenario 2 reduced their number to 24 
and 42, respectively.

 
Scenario 1 predicts that demand for drilling rigs in the Sea of 
Okhotsk will fluctuate year on year. Maximum simultaneous 
demand for drilling rigs by 2020 will not exceed six rigs to 
eight rigs.
 
Under Scenario 1, demand for production platforms in 
the Sea of Okhotsk offshore from 2012 through 2020 will 
be limited to 10 or 11 units. Moreover, four units out of 
that number are already operating (under the Sakhalin-1 
and Sakhalin-2 projects). Another unit (designated for the 
Sakhalin-1 Arkutun-Dagi field) is in the assembly phase. The 
remaining demand for platforms will emerge after 2020.

Under Scenario 2, demand for exploration drilling rigs in the 
Sea of Okhotsk varies from year to year from 2012 through 
2020, but on average it will not increase by 2020.

During the same period, maximum annual demand 
for drilling rigs will not exceed four units. Demand for 
production platforms in Scenario 2 will total five units,  
four of which are already operational and another one  
is being built to be used for the development of the 
Arkutun-Dagi field.

Sea of Japan
Projects
The Sea of Japan is one of Russia’s most poorly explored 

Прогноз бурения и потребности в платформах
В сценарии  1 RPI прогнозирует, что к 2020 году 
в Охотском море в сумме будет пробурено 105  
эксплуатационных и 42 разведочных скважин. В 
сценарии 2 их количество сокращено соответственно 
до 24 и 42 соответственно. 

В сценарии 1 в Охотском море будет наблюдаться 
спрос на буровые установки, колеблющийся от года 
к году. Максимальная одновременная потребность 
в буровых установках в период до 2020 года не 
превысит 6-8 установок. 

В сценарии 1 на шельфе Охотского моря в 2012-
2020 годах потребность в добычных платформах 
ограничится 10-11 единицами. Причем четыре 
единицы из этого количества уже работают 
(проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Еще одна 
(для месторождения Аркутун-Даги – «Сахалин-1») 
находится в стадии монтажа. Остальной спрос на 
платформы будет приходиться на период после 2020 
года.

В Охотском море в рамках сценария 2 в течение 
2012-2020 годов потребность в буровых установках 
для разведочного бурения колеблется год от года, но 
в среднем она не возрастет к 2020 году.

Максимальная годовая потребность в буровых 
установках не превысит при этом четырех единиц. 
Потребность в добычных платформах в сценарии 
2 составит пять единиц, четыре их которых уже 
работают и еще одна строится  для освоения 
месторождения Аркутун-Даги.

Японское море
Проекты
Японское море является слабо изученной 
акваторией России. Начальные суммарные ресурсы 
углеводородов составляют 0,7% всех шельфовых 
ресурсов России.
 
В акватории Японского моря наиболее 
перспективным районом в отношении наличия 
залежей углеводородов считается Татарский 
пролив. По состоянию на 2007 год в рамках 
проектов «Сахалин-8,9» выявлено 30 структур, среди 
которых пять крупных с прогнозными извлекаемыми 
ресурсами в 367 млн т нефти и 348 млрд куб. м 
газа. В пределах площади  «Сахалин-9» в 2006 году 
открыто Изыльметьевское газовое месторождение с 
извлекаемыми запасами в 3,7 млрд куб. м газа.

Тем не менее, необходимо отметить, что 10 из 12 
пробуренных на территории блоков «Сахалин-8,9» 
разведочных скважин не показали промышленных 
притоков углеводородов. Запасы газа по данным 
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offshore areas. Initial total oil in place is estimated at 0.7 
percent of the nation’s total offshore resources. 

Within the Sea of Japan, the most promising offshore 
area in terms of potential hydrocarbon accumulations 
is the Tatar Strait. As of 2007, operators of the 
Sakhalin-8,9 projects had identified 30 prospects, 
including five major ones holding forecast recoverable 
resources of 367 million tons of oil and 348 billion cubic 
meters of gas. Within the Sakhalin-9 site, the operator 
in 2006 discovered the Izylmetyevskoye gas field 
holding 3.7 billion cubic meters of gas in recoverable 
reserves.

Nevertheless, it should be noted that 10 out of the 12 
exploration wells drilled within the Sakhalin-8,9 blocks 
failed to yield commercial inflows of hydrocarbons.  
The RF Ministry of Natural Resources puts the estimates 
of the gas reserves in these blocks at 4.6 billion cubic 
meters. All of these blocks remain unallocated and their  
oil reserves have not been proved. 

Hydrocarbon production forecast
The RPI report projects that production in the Sea of Japan 
under any scenario will not begin by 2020. 

Forecast of drilling and rig demand
RPI predicted that under the optimistic scenario, four 
exploration wells will be drilled in the Sea of Japan by 2020, 
while no drilling will take place in this offshore area under the 
pessimistic scenario. 

In Scenario 1, we expect that there will be one or two 
drilling rigs operating in the Sea of Japan. No demand for 
production platforms is anticipated. 

Conclusion
The above excerpts from the third volume of the RPI 
report “Russian and CIS Offshore Oil and Gas Production: 
Outlook for the Sector’s Growth by 2020” provide 
logical grounds for the conclusion that implementation 
of production projects on the Russian continental shelf 
is virtually impossible without a broad-base involvement 
of multiple petroleum companies, both Russian and 
foreign, on equitable terms with Rosneft and Gazprom. If 
anything, this is borne out by the extensive experience of 
recent decades, when major fields have been developed 
only through non-discriminatory participation of reputable 
Russian and foreign companies. Expanding the list of 
subsoil users would dramatically increase the vital inflow 
of investments in offshore field development and attract 
cutting-edge world technologies. Anything short of this 
rapid and fundamental change in the approach to offshore 
hydrocarbon development would result in a collapse of 
oil and gas production in Russia shortly after 2020 and 
a subsequent chain-reaction response of the national 
economy to the degradation of a major economic sector. 

Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации составляют 4,6 млрд. куб. м, все эти блоки 
находятся в нераспределенном фонде, запасы нефти 
не подтверждены. 

Прогноз добычи углеводородов
В отчете RPI прогнозируется, что добыча в Японском 
море при любом сценарии в период до 2020 года не 
начнется. 

Прогноз бурения и потребности в платформах
Специалистами компании сделан прогноз, что при 
оптимистичном сценарии в Японском море в период 
до 2020 года будет пробурены четыре разведочных 
скважины, а при пессимистичном сценарии бурения в 
этой акватории проводится не будет.

В сценарии 1 в Японском море предполагается 
наличие одной-двух буровых установок. Потребности 
в добычных платформах не предвидится. 

Заключение
Приведенные выше извлечения из третьего тома 
отчета RPI «Добыча нефти и газа на шельфе России 
и стран СНГ: перспективы развития отрасли до 
2020 года», логически приводят к заключению, что 
реализация добычных проектов на российском 
шельфе практически не возможно без широкого 
привлечения широкого круга как российских, так и 
зарубежных нефтегазовых компаний на равноправных 
условиях с «Роснефтью» и «Газпромом». Во всяком 
случае об этом говорит весь опыт прошедших 
десятилетий, когда крупнейшие месторождения были 
освоены только при недискриминационном участии 
известных российских и иностранных компаний. 
Расширение перечня недропользователей позволит 
резко увеличить столь необходимый поток инвестиций 
в разработку оффшорных месторождений, а 
также привлечь самые современные мировые 
технологии. Без этой решительной и принципиальной 
смены подходов к разработке морских запасов 
углеводородов России не избежать обвального 
падения объемов добычи нефти и газа уже сразу 
за пределами 2020 года и последующей цепной 
негативной реакции всей экономики страны на 
деградацию базовой отрасли промышленности. 
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